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В педагогических взглядах Садриддина Айни большое место занимает кри-

тика материальной базы, контингента учащихся, целей и задач, содержание, 
форм и методы обучения в медресах. В педагогических воззрениях С. Айни реши-
тельной критике подверглась методика обучения старой школы, которая была 
основана на зубрежке. С. Айни правильно понял, что методика обучения в старых 
школах не давала возможности ученикам осмыслить изученное, не развивала 
мышление учащихся, порождала формализм в знаниях учащихся. В Бухарских 
медресе занятая проводились индивидуально и по группам. Ученику разреша-
лось, живя в одном медресе, заниматься у преподавателя другого медресе. По-
этому ученики в разное время занимались у разных преподавателей. Для заня-
тий не было аудиторий, студенты занимались в кельях или дома у преподавате-
лей - мударрисов. У отдельных крупных мударрисов имелись специальная ком-
ната для занятий. Если условия у преподавателя позволяли, занимался он с груп-
пой учеников, если нет - индивидуально с каждым учеником. Обычно преподава-
тели Бухарских медресе могли взять на себя от восьми до двенадцати уроков в 
день и для каждой группы назначали отдельное время. Ученик мог ежедневно 
посетить три-четыре урока. Преподаватели сидели у себя, а ученики ходили к 
ним. Если они были заняты, то учащиеся должны были ждать их. Поэтому уче-
ники много времени тратили на ожидания преподавателя. Основным методом 
обучения в медресе был схоластический спор. 

Садриддин Айни, критикуя содержание и методы занятий в медресах, при-
водит характерный пример, который раскрывает сущность всей системы обуче-
ния и воспитания подрастающего поколения в стенах Бухарских медресе до по-
беды Великой Октябрьской социалистической революции. Вскрывая порочность 
системы обучения детей в старых школах, С. Айни требовал сознательного усво-
ении знаний учащимися, чтобы они мыслили самостоятельно, не подражали 
слепо другим. Основными причинами недоступности знаний учащимся С. Айни 
считал обучение на арабском языке, несоответствие содержания и объема зна-
ний возрасту детей, разрыв между школьным обучением и жизнью учащихся. Он 
требовал обучения на родном языке, приближения содержания образования к 
жизни. Вышеприведенные факты свидетельствуют о том, что Садриддин Айни 
являлся выдающимся историком педагогики. Его работы обогатили фонд исто-
рии отечественной педагогики, чего нахватает до сих пор. 
Основным методом первоначального обучения грамоте С. Айни считал звуковой 
метод и сам применял его на практике. Большое значение придавал С. Айни бе-
седе как методу активизации мысли детей, развивающему их роль и совершен-
ствующему у них внимание и намять. 

С. Айни высоко оценил роль упражнений и повторений, как методов за-
крепления знаний и навыков учащихся. Упражнения и повторения он понимал 
не как зубрежку и начетничество, а как основные пути сознательного и прочного 
усвоения знании. 
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С. Айни уделял особое внимание обучению детей до букварного периода, он 
требовал от учителя наглядного обучения. Он совершенно правильно характери-
зует методы обучения, указывая на то, что они поменялись без учета возрастных 
и индивидуальных особенностей учащихся. Такой метод применялся в процессе 
всего обучения и был приемлемым для всех возрастов учащихся, несмотря на их 
индивидуальные особенности. Этим он хочет подчеркнуть, что методика обуче-
ния старой школы была извращена до того, что ученики не могли разделить тему 
урока от слова «дальше». 

Садриддин Айни правильно понял причины недоступности знаний для уча-
щихся. Он считал, что одной из основных причин недоступности обучения детей 
является преподавание на арабском языке. Господство арабского языка в школах 
Средней Азии делало обучение недоступным для детей. Так делали господству-
ющие классы, чтобы обеспечить свои узкоклассовые интересы. Обучение на 
арабском языке для пяти - шестилетних детей было не только трудно, но и со-
всем невыносимо, т.к. трудовой народ никогда не разговаривал на арабском 
языке. Этот язык для них был чужим языком. 

Второй причиной недоступности обучения было несоответствие содержа-
ния и объема знаний возрастным особенностям детей. Хотя ученики в отдельных 
моментах читали на таджикском языке, они ничего не понимали, например, про-
изведения Хафиза, Джами, Бедила. 
Садриддин Айни глубоко понимал весь вред, который приносил детям, осуждал 
применяемые безжалостно телесные наказания. Выдающийся педагог до конца 
своей жизни не мог забыть ужасную картину господства палочной дисциплины 
в старой школе и всеми силами своей души ненавидел такую систему обучения и 
воспитания детей в тогдашней школе. 
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